
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационный совет Д 212.267.05, созданный на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет», извещает о результатах состоявшейся 20 декабря 2017 года 
публичной защиты диссертации Астафьевой Екатерины Анатольевны 
«Идиолектный антропонимикон как источник изучения языковой личности 
диалектоносителя» по специальности 10.02.01 -  Русский язык на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук.

Присутствовали 15 из 21 члена совета, в том числе 7 докторов наук по 
специальности 10.02.01 -  Русский язык:

1. Киселев В. С., доктор филологических наук, доцент,
заместитель председателя диссертационного совета, 10.01.01.

2. Юрина Е. А., доктор филологических наук, профессор, 
заместитель председателя диссертационного совета, 10.02.01

3. Филь Ю. В., кандидат филологических наук, доцент, 
ученый секретарь диссертационного совета, 10.02.01

4. Айзикова И. А., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01
5. Болотнова Н. С., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01
6. Дашевская О. А., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01
7. Жилякова Э. М., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01
8. Иванцова Е. В., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01
9. Калиткина Г. В., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01
10. Климовская Г. И., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01
11. Новикова Е. Г., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01
12. Поплавская И. А., доктор филологических наук, доцент, 10.01.01
13. Резанова 3. И., доктор филологических наук, профессор, 10.02.01
14. Хатямова М. А., доктор филологических наук, профессор, 10.01.01
15. Щитова О. Г., доктор филологических наук, доцент, 10.02.01.

В связи с кончиной председателя диссертационного совета доктора 
филологических наук, профессора Янушкевича Александра Сергеевича 
заседание провела заместитель председателя диссертационного совета, доктор 
филологических наук, профессор Юрина Елена Андреевна.

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 
голосования: за присуждение ученой степени -  15, против — нет, недействительных 
бюллетеней -  нет) диссертационный совет принял решение присудить 
Е. А. Астафьевой учёную степень кандидата филологических наук.



Заключение диссертационного совета Д 212.267.05, 

созданного на базе федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации, 

по диссертации на соискание учёной степени кандидата наук

аттестационное дело № ___________________

решение диссертационного совета от 20.12.2017 № 53

О присуждении Астафьевой Екатерине Анатольевне, гражданину 

Российской Федерации, учёной степени кандидата филологических наук.

Диссертация «Идиолектный антропонимикон как источник изучения 

языковой личности диалектоносителя» по специальности 10.02.01 -  Русский 

язык принята к защите 17.10.2017 (протокол заседания № 47) диссертационным 

советом Д 212.267.05, созданным на базе федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» Министерства 

образования и науки Российской Федерации (634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, 

приказ о создании диссертационного совета № 105/нк от 11.04.2012).

Соискатель Астафьева Екатерина Анатольевна, 1991 года рождения.

В 2013 году соискатель окончила федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет».

В 2017 году соискатель очно окончила аспирантуру федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет».

Работает в должности учителя русского языка и литературы 

в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 2 г. Томска Администрации Города Томска.

Диссертация выполнена на кафедре русского языка федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования



«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации.

Научный руководитель -  доктор филологических наук, Иванцова 

Екатерина Вадимовна, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», кафедра русского языка, профессор.

Официальные оппоненты:

Сироткина Татьяна Александровна, доктор филологических наук, доцент, 

бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного 

округа -  Югры «Сургутский государственный педагогический университет», 

кафедра филологического образования и журналистики, доцент

Харламова Марина Александровна, кандидат филологических наук, 

доцент, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского», кафедра русского языка, славянского и классического 

языкознания, доцент

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный 

педагогический университет», г. Томск, в своём положительном отзыве, 

подписанном Курьянович Анной Владимировной (доктор филологических наук, 

доцент, кафедра теории языка и методики обучения русскому языку, заведующий 

кафедрой), указала, что актуальность исследования Е. А. Астафьевой определяется 

необходимостью разноаспектного изучения феномена языковой личности, что 

обусловлено антропоцентризмом и функционализмом современной лингвистической 

парадигмы. Рецензируемая работа продолжает плодотворные научные изыскания 

Томской диалектологической школы, посвященные лингвоперсонологической 

проблематике. Автором обоснованы и доказаны положения, значительно 

обогащающие научные представления об индивидуальном антропонимиконе 

сибирского старожила как представителя традиционной народно-речевой культуры,

о лингвокультурной и коммуникативно-прагматической значимости имени
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в повседневной речевой практике диалектоносителя; осуществлён анализ 

функционирования антропонимов с учетом использования в речи информанта 

формул именования; грамотно проведена инвентаризация антропонимического 

инвентаря конкретной языковой личности, позволившая реконструировать стоящий 

за ним фрагмент её картины мира, детерминированной особой лингвокультурой 

сибирского села прошлого столетия. Теоретическая значимость исследования 

заключается в качественном обновлении теории личного имени в диалектном 

идиолексиконе и принципов лексикографической фиксации антропонимов как 

единиц идиолекта; в комплексном описании системы антропонимических единиц 

в идиолектном антропонимиконе (с точки зрения их гендерной приуроченности, 

происхождения, словообразовательной структуры, системных связей и 

коннотативной окраски). Значение полученных соискателем результатов для 

практики подтверждается тем. что разработана и апробирована на материале 

идиолекта сибирского старожила новая комплексная методика анализа состава 

антропонимического корпуса в идиолексиконе, особенностей функционирования 

личных имен в речевой практике носителя языка с привлечением знаний реальных 

обстоятельств, обусловливающих контекст использования той или иной единицы, 

способов словарной презентации диалектного антропонимического материала. 

Результаты, полученные автором диссертации, могут быть использованы в практике 

преподавания курсов по лексикологии, диалектологии, ономастике, 

лингвоперсонологии, лексикографии, в лексикографической деятельности.

Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 9 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

3 работы (из них 2 статьи в журналах, индексируемых Web of Science), опубликован

1 словарь (в соавторстве), в сборнике научных трудов опубликована 1 работа, 

в сборниках материалов международных и всероссийской научных конференций 

опубликовано 4 работы. Общий объем публикаций -  21,72 п.л., авторский вклад -  

8,2 п.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем учёной степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации.
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Наиболее значительные работы по теме диссертации, опубликованные 

в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук:

1. Берестова (Астафьева) Е. А. Система прозвищ диалектной языковой 

личности / Е. А. Берестова (Астафьева) // Вопросы ономастики. -  2015. -  № 2 (19). 

-С . 141-155.-D O I: 10.15826/vopr_onom.2015.2.007. -  1,3 п.л.

2. Берестова (Астафьева) Е. А. Лексикографическое представление системы 

антропонимов диалектоносителя / Е. А. Берестова (Астафьева), Е. В. Иванцова // 

Сибирский филологический журнал. -  2015. -- № 2. -  С. 164-173. -  0,65 / 0,33 п.л.

Web o f Science: Berestova (Astafieva) E. A. Lexicographic representation of a 

system of anthroponyms of a dialect speaker / E. A. Berestova, E. V. Ivantsova // 

Sibirskii filologicheskii zhumal. -  2017. -  Vol. 2. -  P. 164-173.

3. Астафьева E. А. Факторы, определяющие выбор формы личных имен 

в дискурсе диалектной языковой личности / Е. А. Астафьева // Вестник Томского 

государственного университета. -  2016. -  №; 407. -  С. 5-10. -  DOI: 

10.17223/15617793/407/1. -  0,7 п.л.

Web o f Science: Astafieva E. A. Factors determining the choice of personal names 

in the discourse of a dialect speaker / E. A. Astafieva // Vestnik Tomskogo 

gosudarstvennogo universiteta -  Tomsk State University Journal. -  2016. -  Vol. 407. -  

P. 5-10.

На автореферат поступили 6 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Т. Ф. Волкова, канд. филол. наук, доц., доцент кафедры русского языка как 

иностранного школы инженерного предпринимательства Национального 

исследовательского Томского политехнического университета, без замечаний.

2. О. Е. Кармакова, канд. филол. наук, и.о. заведующего отделом диалектологии 

и лингвогеографии Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, г. Москва, 

с вопросами: почему в исследуемом антропонимиконе нет прозвищ, отражающих 

положительные качества человека, и связан ли этот факт с менталитетом 

конкретного деревенского социума или русского сознания в целом?
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3. И. Б. Качинская, канд. филол. наук, младший научный сотрудник кафедры 

русского языка Московского государственного университета имени 

М. В. Ломоносова, без замечаний. 4. Н. В. Свешникова, канд. филол. наук, доц., 

доцент кафедры теории, истории языка и прикладной лингвистики Саратовского 

национального исследовательского государственного университета имени 

Н. Г. Чернышевского, с вопросами: рассматривались ли антропонимы в функции 

обращения? выявлялись ли различия в их использовании с формами именований 

лица в речи диалектоносителя? всегда ли номинации типа Валюха, Танюха, Колюха 

эмоционально окрашены («имеют дружескую коннотацию») или они могут 

использоваться как нейтральные именования? 5. Е. В. Соломина, канд. филол. 

наук, доцент кафедры «Русский язык и восточные языки» Сибирского 

государственного университета путей сообщения, г. Новосибирск, с вопросами: 

чем можно объяснить преобладание в рассматриваемом идиолексиконе женских 

антропонимических гнёзд над мужскими, и является ли это соотношение 

случайным или можно предполагать, что состав идиоантропонимикона имеет 

некоторые черты гендерной обусловленности? 6. Е. Н. Трегубова, канд. филол. 

наук, доц., доцент кафедры русской и зарубежной филологии филиала Кубанского 

государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, без замечаний.

В отзывах указывается, что актуальность проблематики диссертации 

находится в рамках современной антропоцентрической парадигмы и определяется 

междисциплинарным подходом, выбором объекта исследования, вниманием к 

антропонимам как единицам языка, имеющим культурологическую значимость. 

Е. А. Астафьевой исследуется актуальная проблема, разрабатываемая на стыке 

лингвоперсонологии и ономастики, -  проблема антропонимикона языковой личности. 

Изучение антропонимикона одного человека представляет чрезвычайный интерес, 

демонстрируя включенность (или невключенность) индивида в общий контекст 

деревенской, общерусской и мировой культуры, политики, истории. Автором 

впервые представлено системное описание антропонимикона диалектоносителя: 

выявлен состав онимических именований человека, проанализированы 

особенности их функционирования; разработана концепция словаря антропонимов
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диалектной языковой личности -  лексикографического труда нового типа. В работе 

подробно описаны классы антропонимов в идиолектном антропонимиконе (личные 

имена, отчества, фамилии и прозвища), особое внимание уделено разноструктурным 

формулам именования лица, определена их частотность в речи диалектной 

языковой личности, указана сфера употребления, описана коннотативная и 

метатекстовая характеристика, выделено своеобразие состава антропонимической 

системы исследуемой личности. Результаты работы вносят вклад в развитие 

ономастики, лингвоперсонологии и лексикографии, углубляя представление 

о диалектной языковой личности, системно-структурных и функциональных 

особенностях антропонимов в народно-речевой культуре. Развитию лексикографии 

служит осуществлённая в работе типологизация словарей антропонимов. 

Диссертация принадлежит к работам в области диалектной лингвоперсонологии -  

направлению, которое успешно развивается в Томской диалектологической школе. 

Достижением диссертанта, работающего в русле этой школы, является 

обоснование и разработка особого словаря языковой личности -  «Идиолектного 

антропонимикона сибирского старожила». Полученные данные могут быть 

интересны не только диалектологам, но и лингвистам широкого профиля. 

Материалы исследования могут быть использованы в преподавании курсов 

по теории языковой личности, антропонимике, лексикологии, русской диалектологии, 

региональной ономастике, социолингвистике, лингвокультурологии.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что Т. А. Сироткина является специалистом в области антропонимики, 

диалектной лексикологии, этнолингвистики, научную сферу её интересов составляют 

вопросы когнитивной реконструкции ментальных характеристик носителей местных 

говоров; М. А. Харламова -  специалист в области диалектологии и диалектной 

лексикографии, в сферу её научных интересов входит изучение вопросов 

традиционной народно-речевой культуры, языкового сознания и языковой картины 

мира диалектоносителей; лингвистическая школа Томского государственного 

педагогического университета является известным центром изучения языковой 

личности, в том числе вопросов её типологии, онтологических свойств, 

лингвокультурной специфики, дискурсивной обусловленности.
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

описан антропонимикон диалектной языковой личности, включающий 

личные имена, отчества, фамилии и прозвища;

выявлены особенности состава антропонимической системы диалектоносителя 

с учётом референтов именования, соотношения классов антропонимов и входящих 

в них групп, моделей образован™ антропонимических единиц, их сист емных связей;

проанализированы функциональные особенности входящих в антропонимикон 

онимов, связанные с выбором той или иной формы именования, осмыслением 

употребления этих форм говорящим в метатекстовых высказываниях;

раскрыты факторы, влияющие на выбор индивидом того или иного вида 

именования: наличие / отсутствие личного знакомства с именуемым лицом, при 

условии знакомства -  регулярность / нерегулярность общения, наличие / отсутствие 

родственных связей, степень близости коммуникантов, ситуация называния 

(очно / зачно, в неофициальной / официальной обстановке), пол и возраст 

именуемого, отношение к нему языковой личности;

выделены черты идиолектного антропонимикона, квалифицированные как 

общерусские, диалектные и индивидуальные;

доказано, что антропонимический материал является важным источником 

изучения диалектной языковой личности;

обоснованы принципы лексикографического описания идиолектного 

антропонимикона с учётом различных подходов к описанию антропонимов 

в отечественной словарной практике.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

выявлен ряд отражённых в идиолекте сибирского старожила общерусских 

и диалектных словообразовательных моделей антропонимов, формул именования 

и норм коммуникации, бытующих в народно-речевой культуре, что является 

вкладом в сферу русской ономастики и диалектологии;

расширено и дополнено представление о типе языковой личности 

диалектоносителя (источниках формирования ее лексикона, правилах речевого
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поведения, объектах метатекстовой рефлексии и др.)? имеющее значение для 

лингвоперсонологии;

предложены концепция словарного представления идиолектного 

антропонимикона и типология словарей антропонимов, способствующие развитию 

теории лексикографии.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

введён в научный оборот большой пласт текстового материала (устной речи 

носителя народно-речевой культуры), позволяющий подробно исследовать 

структурные и функциональные особенности антропонимов в диалектной речи, 

а также вопросы речевого этикета, речевой коммуникации, проявлений 

метаязыкового сознания диалектоносителей, в том числе в сопоставительном 

аспекте с другими говорами и литературным языком;

создан словарь нового типа -  идиолектный словарь антропонимов. 

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования. Материалы исследования могут быть использованы в вузовской 

практике преподавания курсов лексикологии и русской диалектологии, а также 

курсов по региональной ономастике, антропонимике, теории языковой личности, 

лексикографии. Описанный в словарной форме идиолектный антропонимикон 

может послужить источником создания областных ономастических словарей 

и базой для сопоставительных исследований.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

Достоверность результатов исследования обеспечивается опорой 

на основополагающие теоретические работы в области ономастики, теории языковой 

личности, лексикографии; применением релевантней для исследуемого материала 

комплексной методики анализа; а также использованием значительного по объему 

и репрезентативности материала (1145 антропонимов в 39688 словоупотреблениях).

Научная новизна результатов исследования заключается в том, что в нём 

впервые осуществлено многоаспектное описание системы антропонимов конкретного 

рядового носителя языка, выявлены особенности состава и функционирования
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имён, отчеств, фамилий и прозвищ диалектной языковой личности, воплощена 

в словарной практике концепция идиолектного антропонимикона сибирского 

старожила.

Личный вклад соискателя состоит в: непосредственном участии 

в постановке цели и задач исследования, выборе материала, разработке основных 

положений диссертации, анализе данных, написании выводов, апробации результатов 

работы на конференциях, подготовке публикаций по итогам выполненного 

исследования.

Диссертация отвечает критериям, установленным Положением о присуждении 

учёных степеней для диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, 

и, в соответствии с пунктом 9 Положения, является научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решение научной задачи, связанной с системно

структурным, функциональным и лексикографическим описанием системы 

антропонимов диалектоносителя, имеющей значение для развития современной 

филологии в области антропонимии, лексикографии, лингвоперсонологии, 

диалектологии.

На заседании 20.12.2017 диссертационный совет принял решение присудить 

Астафьевой Е. А. учёную степень кандидата филологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

15 человек, из них 7 докторов наук по специальности 10.02.01 -  Русский язык, 

участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав совета, 

проголосовал: за -  15, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Заместитель председателя

Учёный секретарь 

диссертационного со

диссертационного со

20.12.2017

Юрина Елена Андреевна

Фи ль Юлия Вадимовна




